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Старовойтова Е. Н. История
таможенного дела и таможенной
политики России : учеб. пособие /
Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — СПб. : Троицкий мост, 2012. —
175 с.

Учебное пособие дает систематизированные знания по истории таможенного дела и таможенной политики
России, начиная с зарождения торгово-пошлинных отношений у славянских
народов. В нем представлены комплексные сведения об эволюции таможенных
отношений в Древней Руси, процессе
формирования системы централизованного управления таможнями в Московском централизованном государстве, зарождении
всероссийского рынка, развитии таможенного законодательства,
становлении протекционизма, таможенном регулировании внешней торговли в Советской России и Российской Федерации. История таможенного дела и таможенной политики России рассматривается в общем русле социально-экономической и политической
истории государства, а формирование таможенных органов — в
контексте развития учреждений государственной значимости.
Шитов В. Н. История финансов
России: учеб. пособие [для вузов]:
рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики /
В. Н. Шитов. — 2-изд., стер. — М. :
КНОРУС, 2013. — 156 с.

Рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых отношений в России. Систематизированы
и проанализированы разрозненные материалы этапов развития, содержащие
характеристику наиболее значимых событий в финансовой сфере, показана их
взаимосвязь с историческими событиями, а также их влияние друг на друга.
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Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, преподавателей,
а также широкого круга читателей, интересующихся историей
развития отечественной финансовой практики.
Заславская М. Д. История экономики : учеб. пособие для бакалавров /
М. Д. Заславская. — М. : Дашков и Ко,
2013. — 294 с.

В учебном пособии рассмотрены
важнейшие закономерности экономического развития мира в различные исторические периоды, общие объективные
предпосылки генезиса, становления и
разложения экономических отношений
и специфические особенности этого
процесса в разных странах. Книга содержит тесты, задания по всем темам
дисциплины «История экономики».
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика» и «Менеджмент».
Бартенев С. А. История и философия экономической науки: пособие к
канд. экзамену / С. А. Бартенев; Всероссийская академия внешней торговли. — М. : Магистр, 2013. — 271 с.

Учебное пособие предназначено
для подготовки к сдаче кандидатского
экзамена по философии и истории экономической науки. В пособии учтена
специфика кандидатского экзамена,
соотнесены философская и экономическая тематика. Освещены понятие
науки, структура научного знания, вопросы научной методологии. Приме-
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нительно к экономическому профилю диссертационных исследований рассмотрены история науки (история экономических
учений) и философские проблемы конкретной науки (философия
экономики). Детально представлена технология подготовки диссертационного исследования по экономической тематике.
Толмачева Р. П. Экономическая
история: учебник для бакалавров /
Р. П. Толмачева. — М. : Дашков и Ко,
2013. — 320 с.

В учебнике анализируется процесс
зарождения и развития мировой (и рыночной) экономики за все время продвижения стран и народов по цивилизационному пути. Характеризуется экономика
России и ее основные хозяйственные
реформы (IX–XXI вв.). Широко используются материалы не только экономической истории, но и истории государства
и права, истории экономической мысли.
Материалы учебника могут быть полезны для изучающих
«Историю России» («Историю Отечества»), «Культурологию»,
«Экономическую теорию».
Розмаинский И. В. История экономического анализа на Западе:
текст лекций / И. В. Розмаинский,
К.А. Холодилин. — М. : Директ-Медиа, 2013. — 213 с.

Книга представляет собой текст
лекций по курсу «История экономических учений» для студентов 1–3 курсов. Одной из важнейших особенностей данной книги является акцент на
методологии истории экономического
анализа. Согласно авторам, историю
экономического анализа следует разбить на три периода, соответствующие
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различному пониманию предмета экономической теории — как
части моральной философии, как науки о материальном богатстве и как науки о рациональном поведении людей. При изложении основных понятий, концепций и моделей различных школ
авторы «отталкиваются» от этой периодизации. К прочим особенностям данной книги следует отнести большой акцент на рассмотрение гетеродоксальных, «ненеоклассических» направлений
эко-номической мысли. Так, едва ли не впервые в учебной литературе дано четкое изложение экономических воззрений немецких кейнсианцев, М. Калецкого, посткейнсианцев, эволюционных институционалистов и т.д. В результате студенты получают
возможность приобрести более взвешенные знания по истории
экономических учений.
Для студентов и слушателей программ высшего профессионального образования.

Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом библиотеки БГУЭП

